
Коммерческое предложение 

ОАО «Витебский ликёро-водочный завод «Придвинье» 
 

          
 

Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод 

«Придвинье» приглашает к сотрудничеству импортеров, осуществляющих 

деятельность в следующих областях: 

 импорт и/или дистрибуция спирта этилового,  

 импорт и/или дистрибуция алкогольной продукции; 

 импорт и/или дистрибуция безалкогольной продукции,  

 производство фармацевтической продукции, синтетических 

моющих средств, косметики и парфюмерии с использованием 

качестве сырья этиловый спирт, 

 производство кваса ржаного, 

 производство хлебобулочных изделий с использованием для 

выпечки ржаного солода. 

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» основан в 1898 

году и является одним из старейших предприятий-производителей 

алкогольной продукции в Беларуси. В настоящее время в его структуру 

входит головное предприятие (г. Витебск) и два структурных подразделения 

(г.п. Богушевск, г.п. Лынтупы). 

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 

более 50 видов, среди которых:  

 спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья; 

 водка крепостью 79%; 

 водки и водки особые; 

 ликёры; 

 настойки; 

 бальзамы;  

 джин;  

 минеральная вода;  

 напитки безалкогольные газированные  

 солод ржаной неферментированный (белый) и др. 

Более детальная информация с описанием выпускаемой продукции и 

ценами находится в нашем прайс-листе (Приложение 1).  

На предприятии внедрена и сертифицирована интегрированная система 

менеджмента качества на соответствие требованиям международных 

стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001 и система управления 

качеством и обеспечения безопасности пищевой продукции, основанная на 

принципах НАССР.  



Конкурентными преимуществами нашей продукции являются: 

использование исключительно натурального сырья для производства спирта 

этилового и алкогольной продукции, соответствие производимой продукции 

международным стандартам качества, конкурентоспособные цены, 

индивидуальный подход к каждому клиенту и гибкие условия 

сотрудничества, возможность производства продукции под брендом 

заказчика. 

Условия продажи продукции: посредством проведения прямых 

переговоров и/или электронной переписки. 

Предпочтительная форма сотрудничества с иностранными 

контрагентами - прямые договоры на условиях поставки FCA Витебск и 

100% предоплаты. Однако возможны и иные условия, обсуждаемые при 

заключении каждого конкретного контракта.  

Минимальная/максимальная партия, а также размер и порядок 

предоставления скидок определяются на индивидуальной основе.  

Более подробную информацию о предприятии и продукции можно 

найти на сайте www.vitvodka.by. 

  

Наши контакты: 

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» 

Республика Беларусь, г.Витебск, ул.Революционная, 45 

Приемная: тел. (+10 375212) 369361, факс. (+10 375212) 236534 

Начальник отдела внешнеэкономической деятельности  

Ведзижев Тимур Борисович, тел./факс (+10 375212) 370635. 

Наш сайт: www.vitvodka.by 

e-mail: ved@vitvodka.by.  

 

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству! 
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